
с 2001 года на российском рынке

Теплообменные
аппараты



О КОМПАНИИ

КОМПАНИЯ
ТехноИнжПромСтрой

Комплексный инжиниринг:
 аудит,
 проектирование,
 комплектация,
 изготовление,
 монтаж,
 пусконаладочные работы,
 обслуживание
тепловых инженерных систем.

Производство теплообменного оборудования 
пластинчатых и кожухотрубных теплообменников,
охладителей проб сетевой воды.

Поставки и реализация 
запорно-регулирующей 
трубопроводной арматуры, 
автоматики, насосного оборудования, 
мембранных баков и другого 
теплотехнического оборудования
таких производителей как ARI-Armaturen, 
Danfoss, Broen, Gestra, Rub, Grundfos.

 

Направления деятельности компании:

Сферы деятельности:

 
ЖКХ

 Промышленность и производство
Различные технологические процессы

Монтаж ЦТП и ИТП

Гарантийное и сервисное
обслуживание оборудования

Производство теплообменных аппаратов



 

Разборные пластинчатые 
теплообменники для систем 
отопления, ГВС и различных сред 
(масло, растворы гликолей, 
пар, неорганические среды).

Паяные

Сварные

Для удобства проектирования 
разработаны 3D модели на все типы теплообменников.

В настоящее время  компания «ТехноИнжПромСтрой» 
производит более 30 типов теплообменников.

ТИПЫ
ТЕПЛООБМЕННИКОВ

Производство теплообменных аппаратов



 

Производство теплообменных аппаратов

ТИПОРАЗМЕРНЫЙ РЯД
ТЕПЛООБМЕННИКОВ ТПлР

2м

1м



 
Производство теплообменных аппаратов

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ

Рабочее давление - 1,6 Мпа, 2,5 Мпа и выше

Рабочая температура - 150°С и выше 

Материал пластин - нержавеющая сталь 
AISI 316, титан, SMO 254

Материал уплотнений - EPDM, EPDM 
HT, NITRIL, VITON I, VITON G

Материал плит - сталь 09 Г2С

Шпильки – сталь 40Х



 

Производство теплообменных аппаратов

СФЕРЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Теплоснабжение зданий и 
сооружений 

Нефтяная 
промышленность

Пищевая 
промышленность

Системы 
вентиляции и 
кондиционирования воздуха

Большая 
энергетика



 

Производство теплообменных аппаратов

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация тепловых пунктов и 
котельных запорно-регулирующей 
арматурой и автоматикой ведущих 
европейских производителей:



 

Производство теплообменных аппаратов

5 ПРИЧИН  КУПИТЬ
ТЕПЛООБМЕННИК У НАС

1
2

5
4

3

Индивидуальный подход к каждому клиенту 
Выезд на объекты и детальное изучение проблем заказчика.

 Оперативный расчет,
 подготовка технико-коммерческого предложения 

Изготовление теплообменников 
в срок от 2 дней!

Выполнение комплексных поставок оборудования,  арматуры и
всех сопутствующих приборов согласно проекту.

Возможность оплаты с отсрочкой платежа 
Работа на условиях, наиболее удобных заказчику.

Гарантийный срок на оборудование до 3 лет!
 Качественное и оперативное  сервисное обслуживание.



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ

Жилые комплексы, объекты 
муниципального значения, 

административно - деловые и 
торгово -развлекательные центры

 ЖК «Лефорт», ЖК «Марьинский парк», 
ТПУ «Дубровка», Митино-1А, Митино-3,
Комунарка мкр ул. Бачуринская;; 

  Московская филармония, 
РХТУ имени Д.И. Менделеева, 
МГУ (ул. Моховая);

  ОАО «ЦУМ»,
 ТРЦ «Спектр», 
АДЦ Профсоюзная, вл. 125, 
фитнес-клуб La Salute   sports&relax club.

Высшая школа экономики,

с 2001 года на российском рынке



Вороне скж ая ТЭЦ-2

Калининградская ТЭЦ-2

Новокуйбышевская ТЭЦ

Псковская ГРЭС

Объекты ТЭК  

РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ
с 2001 года на российском рынке



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ

Промышленные 
предприятия

  ООО «Славянск ЭКО»
 (нефтеперерабатывающий завод);

  ООО «Сибур-Кстово» 
(нефтеперерабатывающий завод);

  АО «Сибур-Нефтехим»
 (нефтеперерабатывающий завод);

  ОАО «ФосАгро-Череповец» 
   (завод минеральных удобрений).

  ОАО «НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НПЗ»
  (нефтеперерабатывающий завод);

  ООО «РН-Туапсенефтепродукт» 
  (терминал по перевалке нефтепродуктов);

  ОАО «Завод минеральных удобрений 
   Кирово-Чепецкого химического комбината»;

  ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» 
  (нефтеперерабатывающий завод);

с 2001 года на российском рынке



РЕФЕРЕНЦ-ЛИСТ

Промышленные 
предприятия

  ОАО «Фармстандарт лекарства» 
  (производственный цех);

  АО «АРХБУМ» г. Подольск 
  (завод по производству гофрокартона);

  АО «Аткарский МЭЗ» 
 (маслоэкстракционный завод);

  OOO «Континентал Калуга» 
  (завод по производству автомобильных шин);

  АО «Сегежский ЦБК» 
   (целлюлозно-бумажный комбинат);

  ООО «Полипласт Новомосковск» 
  (завод по производству высокотехнологичных
  добавок в бетоны и строительные растворы);

  ОАО «МИЛКОМ» (пищевое производство);

  АО «ДАНОН РОССИЯ»  (пищевое производство);

  АО «Славянка-люкс » (пищевое производство).

с 2001 года на российском рынке



Производственно-
складской комплекс 
«ТехноИнжПромСтрой»
 г. Пушкино

Центральный офис
г. Москва

Представительства
г. Ростов-на-Дону
г. Ижевск
г. Екатеринбург

НАША
ГЕОГРАФИЯ

с 2001 года на российском рынке



КОНТАКТЫ 

ООО «ТехноИнжПромСтрой»
8-800-777-20-16 (по России бесплатно)

125362, г. Москва, вн. тер. г. муници-
пальный округ Покровское-Стрешнево,
ул. Вишнёвая, д. 9, к. 1, этаж 2, помещ.
часть 205.
тел/факс: +7(495) 950-54-51/52
e-mail: info@tehnoing.ru

                         
Филиалы:
г. Ростов-на-Дону  +7 (928) 615-11-99

г. Волгоград +7 (904) 7777-223

г. Екатеринбург  +7 (343) 204-79-10, 

                               +7 (343) 207-70-17

                         

с 2001 года на российском рынке




